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АДРЕСОВАНО ЧЕЛОВЕКУ

Все о выплатах на детей 
от 3 до 7 лет. 4 ñòð.

МАРШРУТАМИ ГАЗИФИКАЦИИ

В Степное идет газ.
На очереди Васильевка. 5 ñòð.

Ëó÷øèé ó÷èòåëü æèâåò 
è ðàáîòàåò â íàøåì ðàéîíå!
Губернатор Александр Бурков вручил победителям конкурсов 
профессионального мастерства среди педагогов ключи от автомобилей 
LADA Granta. Главного приза удостоилась и учитель истории 
Москаленской средней школы Татьяна Викторовна Новоселова.

29 июня чествовали лауреа-
тов и призеров областных этапов 
Всероссийских конкурсов 2020 
года. На церемонии награждения 
Александр Бурков поздравил всех 
педагогов с высокой оценкой их 
профессиональных достижений, а 
также отметил особую роль препо-
давателей, воспитателей и учите-
лей в жизни общества и каждого 
человека.

«Вами гордятся ваши воспитан-
ники и ученики. Вы, как и роди-
тели, влияете на судьбу ребенка 
– формируете его мировоззрение, 
направляете в нужное русло при 
выборе профессии и даже жизнен-
ного пути. Все мы помним своих 
учителей и воспитателей. И прежде 
всего тех, кто давали нам не только 
знания, но и уроки жизни. Все вы 
люди с безграничным терпением 
и добрым сердцем, - подчеркнул 
Александр Бурков. - На этой неде-
ле у нас старт ЕГЭ. Думаю, вы жде-
те результатов экзаменов с таким 

же волнением, как и сами ребята, 
потому что во многом это и оценка 
вашей работы. Уверен, вы сделали 
все, чтобы достойно подготовить 
своих учеников, несмотря на то, 
каким сложным был конец учебно-
го года».

Александр Бурков рассчитыва-
ет, что 2020 год запомнится всем 
работникам сферы образования 

не только дистанционной формой 
обучения. Год пройдет под знаком 
нацпроектов и строительства.

- За последние два года в сферу 
образования пришли 2300 моло-
дых педагогов и половина из них 
– в сельские учреждения, - отме-
тил глава региона. - Вам есть с кем 
поделиться вашим опытом.  

(Продолжение на 3 стр.)

От всей души!
Любимую мамочку и бабушку ЕЛЕНУ АНАТО-

ЛЬЕВНУ ЛИСМАН с юбилеем! Самый близкий и 
родной на свете человек - наша милая, добрая, 
красивая и молодая мамочка и бабушка! Поздрав-
ляем, дорогая наша, и желаем, чтобы каждую ми-
нуту своей жизни ты чувствовала, как мы любим 
тебя,  и чтобы твое сердце радостно билось от счастья. Желаем очень 
крепкого здоровья на сто лет и пусть в сердце круглый год благоухает 
весна и цветет сирень. Оставайся такой же молодой и привлекательной, 
как и сейчас! Люби и будь любима, уважаема, ты этого заслуживаешь!

С любовью сын и внучка.
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проходит общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации на территории нашего района, взявшее 
старт 25 июня. И хотя на момент сдачи номера в 
печать (а это 30 июня) до его окончания остается 
два дня, коротко расскажем о первых днях работы 
избирательных комиссий.

Из всех прошедших пяти дней 
самым результативным оказалось 
26 июня. Во второй день голосо-
вания к избирательным урнам при-
шли 3502 жителя района. В целом 
же за прошедшие пять дней свою 
гражданскую позицию выразили 
12310 марьяновцев, или 64,33 про-
цента. Впереди было еще целых 
два дня.

МЫ ИДЕМ К ВАМ!
Дождливой и неприветливой 

погодой встретило марьяновцев 
субботнее утро 27 июня. На участке 
№986 райцентра, расположенном 
в здании Детской школы искусств 
имени А. М. Черкунова, в восемь 
часов утра все заинтересованные 
люди были в боевой готовности. 
Как того требуют эпидемиологи-
ческие условия, у входа в зал го-
лосования избирателям выдавали 
средства индивидуальной защи-
ты - маски и перчатки, а также 
шариковые ручки. Каждому бес-
контактным способом измеряли 
температуру. Затем человек реги-
стрировался, получал бюллетень 
и делал свой выбор. После этого 
каждый избиратель становил-

ся участником социальной акции 
#МойРегион, волонтеры которой 
также дежурили здесь. 

А с 10 до 15 часов участковая 
избирательная комиссия работа-
ла на выезде. Во дворе дома №1Б 
по улице Северная установили 
палатку, чтобы жители трех двух-
этажек, а также прилегающих улиц 
Марьяновская и Мира имели воз-
можность проголосовать рядом с 
домом. Всего по данному участку 
- 227 избирателей.

Для организации вне помеще-
ний у членов УИК и экипировка со-
ответствующая: защитные халаты, 
маски, перчатки и защитный экран. 
Подробнее о работе в особых ус-
ловиях, рассказала председатель 
УИК №986 Лариса Жукова.

- Человек сообщал нам по теле-
фону о том, что не имеет возмож-
ности прийти на участок и желает 
проголосовать дома, и мы ехали 
к нему, перед входом в подъезд 
или на придомовую территорию 
надевая экипировку. В квартиру 
и в дом мы не заходили. Обраба-
тывали антисептиком двери, а все 
необходимое для голосования 
было в специальном полиэтиле-
новом пакете, который вешали на 
дверную ручку. В набор входили 
маска, перчатки, антисептическая 
салфетка, заявление, в котором 
человек должен поставить под-
пись о том, что голосовал на дому, 
в этот же пакет клался и бюлле-
тень. 

(Окончание на 3 стр.)

Совместное фото с Губернатором на фоне машин - память о важном событии. 
Т. В. Новоселова крайняя слева.


